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1. Общее  положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом 

Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 "О внедрении различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для 

детей из разных социальных групп и слоев населения", регламентирует 

деятельность консультативного пункта для родителей (законных представителей) 

и их детей в возрасте от одного года до семи лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения (далее – ДОО). 

 

1.2.   Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) 

детей в возрасте от 3 до 7 лет по инициативе администрации и специалистов ДОО 

на общественных началах.  

 

1.3. Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

 

1.4. Психолого-медико-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) проводится бесплатно в интересах ребенка, в целях 

преемственности семейного и общественного воспитания.  

 

1.5.  Основные принципы деятельности Консультационного пункта:  

- партнерство – деятельность специалистов на установление партнерских 

отношений с ребенком, его семьей, образовательным учреждением; психолого-

медико-педагогической комиссией;  

- добровольность – родители добровольно принимают решение об обращении в 

Консультативный пункт;  

- открытость – Консультативный пункт отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих законные интересы ребенка, обеспокоенных его воспитанием, 

обучением и развитием;  

- конфиденциальность – информация о ребенке и семье, доступная специалистам 

Консультативного пункта не подлежит разглашению или передаче без согласия 

родителей (законных представителей).  

 

2. Цели и  задачи и их  реализация 

 

2.1.  Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, предоставления 

методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, поддержки всестороннего 

развития личности детей, не посещающих образовательные организации.  

 

2.2.  Основными задачами Консультативного пункта являются:  

- оказание методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, оказание 

содействия в социализации детей дошкольного возраста,  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), по 

различным вопросам воспитания, обучения ребенка от 3 до 7 лет; 

- повышение информированности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому и посещающих 

дошкольные организации города и района; 



 - содействие определению соответствующих условий дошкольного 

образования и воспитания, необходимых детям с ограниченными 

возможностями здоровья, адекватных выявленным у них индивидуальным 

психофизическим особенностям;  

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей 

(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста, 

педагогических и других работников образовательной организации. 

 

2.3.   Основными функциями (направлениями деятельности) специалистов 

Консультативного пункта являются:  

Диагностическая функция:  

- осуществление комплексной профессиональной диагностики  

психофизического, речевого и личностного развития детей дошкольного возраста 

(в том числе тех, процесс образования и воспитания которых затруднен) и 

осуществление раннего выявления отклонений в их развитии и поведении;  

- определение специальных образовательных потребностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов).  

Консультативная функция: 

- оказание комплексной консультативной помощи родителям (законным 

представителям), имеющим детей дошкольного возраста, а также педагогам и 

другим специалистам ДОО по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- направление детей с различными отклонениями в развитии для 

консультирования на базе психолого-медико-педагогической консультации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 

комбинированного вида» для обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения.  

Информационно - просветительская функция:  

- педагогическое просвещение и повышение общей культуры  

населения. Данное направление деятельности осуществляется по вопросам, 

находящимся в сфере компетенции специалистов Консультативного пункта, с 

использованием различных форм (проведение лекций, семинаров, тренингов) и 

средств (печатной продукции, информирования населения через СМИ и т.д.).  

 

3. Организация деятельности Консультативного пункта 

 

3.1.   Для организации деятельности Консультативного пункта привлекаются 

специалисты ДОО: учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, заместитель заведующего по ВР. 

 

3.2.  Непосредственное руководство деятельностью специалистов консультативного 

пункта осуществляет заведующий ДОО.  

 

3.3.  Основными формами деятельности Консультативного пункта является 

представление необходимых индивидуальных и групповых консультаций по 

запросу родителей (законных представителей), организация заочного 

консультирования по письменному обращению, организация лекториев, 

теоретических и практических семинаров для родителей (законных 

представителей). 



3.4.  Консультативный пункт осуществляет свою деятельность 1 раз в неделю по 

средам, в соответствии с графиком работы специалистов, утвержденным 

приказом заведующего ДОО. 

 

3.5. График работы каждого специалиста Консультативного пункта доводится до 

сведения родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного 

возраста, воспитателей, педагогических и других работников дошкольных 

образовательных организаций через информационные стенды образовательной 

организации, сайты, средства массовой информации, Управление образования и 

т.д.  

 

3.6.   Инициаторами обращения в Консультативный пункт могут быть родители  

(законные представители), имеющие детей дошкольного возраста и 

педагогические, медицинские работники образовательных организаций города 

Луги и Лужского района.  

 

3.7. Консультативный прием родителей (законных представителей) каждым из 

специалистов Консультативного пункта осуществляется по предварительной 

записи (при личном обращении в образовательную организацию, либо по 

телефону).  

 

3.8.  Работа с родителями (законными представителями), имеющими детей 

дошкольного возраста, может проводиться специалистами Консультативного 

пункта в различных формах: индивидуальных, подгрупповых, групповых.  

 

3.9.  Проведение индивидуального диагностического обследования ребенка 

организуется специалистами при обязательном присутствии родителей (законных 

представителей).  

 

3.10.  Организация психолого-медико-педагогической консультативной помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе интеграции 

деятельности специалистов Консультативного пункта. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно, в зависимости от запроса обращения.                               

  

3.11.  Оказание методической, диагностической и консультативной помощи строится 

на основе интеграции деятельности специалистов: заместителя заведующего по 

воспитательной работе, заведующего, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, учителя-логопеда.   

Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, 

определяется видом ДОО, его кадровым составом.  

 

3.12.  С целью оказания комплексной помощи родителям (законным представителям), 

имеющим детей дошкольного возраста, специалистами Консультативного пункта 

осуществляется взаимодействие с районной психолого-медико-психологической 

комиссией г. Луги. 

 

3.13. Для организации и осуществления профессиональной деятельности и решения 

целей и задач Консультативного пункта в соответствии с данным Положением, 

для специалистов на базе образовательной организации выделяются отдельные 

рабочие кабинеты, оборудованные необходимыми методическими пособиями и 



литературой, коррекционно-развивающими пособиями, диагностическими 

методами исследования, компьютерной и множительной техникой.  

 

3.14. Для организации внутреннего учета и контроля деятельности специалистов  

Консультативного пункта вводятся следующие формы документации: 

  

         -  График работы, утвержденный руководителем образовательной организации;  

            - «Журнал регистрации приёма родителей (законных представителей)      

                Консультативного пункта»;  

           - «Журнал учета основных форм деятельности специалиста Консультативного     

              пункта»;  

 

4. Права и  обязанности 

 

4.1.   Специалисты Консультативного пункта обязаны:  

- при обследовании ребенка пользоваться диагностическими методиками, 

рекомендованными Министерством образования и Министерством 

здравоохранения;  

- не разглашать или передавать информацию о ребенке и семье, без согласия 

родителей (законных представителей).  

4.2.  

        Специалисты Консультативного пункта имеют право:  

- давать рекомендации по вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка;  

- рекомендовать родителям ребенка обратиться в муниципальную психолого-

медико-педагогическую комиссию для определения формы обучения и 

воспитания ребёнка.  

 

4.3.       Родители (законные представители) обязаны:  

- присутствовать на проведении диагностики ребёнка.  

 

4.4.       Родители (законные представители) имеют право:  

- на обращение и получение консультативной помощи;  

- знакомиться с результатами диагностики ребёнка (тестирования);  

- присутствовать на занятиях, знакомиться с ходом образовательной деятельности 

Консультативного пункта.  

 

5.   Заключительные положения 

 

       Настоящее положение действует до принятия нового или других 

нормативных документов, которые являются основание для внесения 

изменений и дополнений в данное Положение. 
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